
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 19.05.2022 г.                                                                                              № 271
ст-ца Староминская

Об утверждении сметной документации 

В целях реализации муниципальной программы Староминского сельского
поселения Староминского района «Благоустройство территории Староминского
сельского  поселения»  на  2023  год,  руководствуясь  Федеральным  законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить сметную документацию к проектам в текущем уровне цен
II квартал 2022 года:

-  ремонт части пешеходного тротуара по ул.  Орджоникидзе  от жилого
дома № 53 до ул. Б. Садовая в станице Староминской Староминского района:

- сводный сметный расчёт стоимостью 2 405,63 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-01 стоимостью 2 148,72 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-02 стоимостью 55,55 тыс. рублей.
- ремонт части пешеходного тротуара по ул. Кирова от ул. Белинского до

ул. Пугачёва в станице Староминской Староминского района:
- сводный сметный расчёт стоимостью 2 698,03 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-01 стоимостью 2121,9 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-02 стоимостью 39,9 тыс. рублей.
-  восстановление профиля гравийной дороги с  добавлением гравийных

материалов по ул. Новая в станице Староминской Староминского района:
- сводный сметный расчёт стоимостью 1 896,07 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-01 стоимостью 1 498,43 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-02 стоимостью 50,65 тыс. рублей.
-  восстановление профиля гравийной дороги с  добавлением гравийных

материалов  по  ул.  Артюха  (от  ул.  Щорса  до  ул.  Б.  Садовая)  в  станице
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Староминской Староминского района:
- сводный сметный расчёт стоимостью 2 531,96 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-01 стоимостью 2 021,69 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-02 стоимостью 46,91 тыс. рублей.
-  восстановление профиля гравийной дороги с  добавлением гравийных

материалов  по  ул.  Вокзальная  (от  ул.  Щорса  до  ул.  Б.  Садовая)  в  станице
Староминской Староминского района:

 - сводный сметный расчёт стоимостью 2 393,90 тыс. рублей:
- локальный сметный расчёт № 05-01 стоимостью 1 902,77 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-02 стоимостью 53,03 тыс. рублей.
-  восстановление профиля гравийной дороги с  добавлением гравийных

материалов по ул.  Тимашевская  (от  ул.  Петренко  до ул.  Победы)  в  станице
Староминской Староминского района:

- сводный сметный расчёт стоимостью 2 615,57 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-01 стоимостью 2 093,05 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-02 стоимостью 43,85 тыс. рублей.
-  восстановление профиля гравийной дороги с  добавлением гравийных

материалов  по  ул.  Тимашевская  (от  ул.  Победы  до  р.  Сосыка)  в  станице
Староминской Староминского района:

- сводный сметный расчёт стоимостью 891,68 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-01 стоимостью 713,54 тыс. рублей;
- локальный сметный расчёт № 05-02 стоимостью 14,96 тыс. рублей.
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района Пятак А.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                        Ю.В. Миськов 


